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Ингзоровь рОССИЯСОНП, 1897 
невь переписенть коряс, сиведезь 
реботыця аввтвеЕь ютксто, пеле- 
дест ламотне роботасть кудовь 
прислугакс капиталистввнь ды со- 
мещиктввнь кедьс». Аватведе ни
леце пельксвст батрачили поме
щиктнень ды вулактввыь кедьга. 
Аясяв апокш пелкс роботасть* 
предприягиява преимущественна 
топавтсть под^ннсй ды черновой ро
бота. Те ульнесь каторжной тру
дсот. Работвицатвевевь мизер
ной питнень пандоаь, буржуазиясь 
ексилоатировась аванть седе пев 
чем цёранть.

Кааиталистнвнь весе масторт- 
весе авась нейгак получи аволь 
ровна питне цёранть марто вей
кетьстэ роботазь,

Германиясо реботницатнень зар
платаст составлял 40*60 п оцент 
цёрань заралатантень. Фашизманть

ёжонзо кеместэ ды увереняойств. 
Сон спокойной валскень чинть ки
сэ ды содасы, што веивзв радост
ной трудсовть добуви аволь капи- 
талистнвневь прибыль, а веивзв 
еобствевной уцясканзо, есиввв мо
гучей, преррюной родинанть уцяс
канзо.

Советской авась роблы исклю- 
чениявтомо весе промышленнос- 
теаь отраслятнесв. Сталинской пя
тилеткатнень иетнень перть робот
ницатне^ ды служащей аватнень 
числаст касць больше, чем 5 мил
лионс. Иаязоршь Россиянть марто 
ровнязь крупной промышленнос
тень роботницатзвнь количествазт 
касць 4-ксть. Винасто касы ква- 
лвфицированной роботницатнень 
числаст.

Тень яркойстэ можна следямс 
любой фабрикань ды заводонь при
мерсэ. Истя, „Красное Сормово“

ламо эйкакш  «М А р тад вА тн щ

СССР-нь Наркомфииэнь данной
тнень коряс 1936 иень июнень 27 
чистэ саезь (абортонь зачрещения- 
донть, роясенвцантень материаль
ной лезксввть покшолгавтомадо, 
ламосемеинойтненень государст
венной лезксвнть устанОвлениядо 
ды лиядо правительстванть пос- 

|’ тановлениянзо нолдамо чистэнть),
1 1938 иень январень 1 чис Совет
ской Союзганть ламо эйкакш мар-
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сялгово ! мян «поп А  
то аватненень ульнесь ̂  ̂ воов»а1 
миллиард 177,9 миллионт целко
вой гь государственной пособият.

...Аволь полной даннойтнень во
рдо 1938 иень январень 1 чис 
СССР-нь финансовой органтнэнь 
учетсост аштесть 254 026 государ
ственной пособиянь получиця мно
госемейной ават.

господстванзо иетнень перть жо заводсонть 1914 иень мартсто ро-
еон эщо седеяк пев алкан*гад ь. 
О обенна алка питве получить од 
тейтертне. Знярдо жо роботницат
не обращаются администрациян
тень требования марто ровналгав- 
томс сынст роботамонь питненть 
цёратнень зарплатаст марто, капи
талистнэ нагло яволявтыть, што 
авань трудось знярдояк не может 
улемс ровна цераньсентевь.

Чудовищной размерт ды формат 
примась Яаониясо робогницатнень 
эвсплоатациясь. Тесна казармас 
ьцезь аватне ды тейтертне—робот
ницатне—эрить полицейсвойтнень 
специальной надзор ало. Я юнской 
роботницанть роботамо чизэ ушо
дови валскень 4 часосто 30 мину
тасто ды прядови чокшнень 7 ча
состо. Роботамонь твердой питне 
арась. Тейтертне васенце иенть 
перть фабривасонть роботыть пит
невтеме, ансяк евудной харчинь 
кисэ. Недовольствань вишкинька 
проявлениянь висэ вапиталистнэ 
риботнкцатнень панить улицяв.

Вззработнцась—седеяк пев ст
рашной провлятия вапаталисти- 
чесвой мастортнэсэ аватненевь. 
Вэвработицась, вачо-чись, нищей
кс чись тыщат тейтерьват тулка- 
дить проституциянтень, преступ- 
лениянтень ды самоубийствантевь.

Ансяв Минов масторсо, восо нав
сегда прядозь безработацанть ды 
нищейкс чинть марто, авась марясь

ботасть весемезэ 246 ават. Неть 
ульнесть уборщицат, сторсжяхат, 
чернорабочпйть. Ней заводсонть 
роботыть 4670 ават, сынст эйстэ 
32ОО—квалифицированной роботни 
цат: евнрщнкть, слесарть, токарть; 
196 ават—и? же 1ерт ды техникть.

Цёранть мнрто кедьте-кедьс ро
ботазь, высококвалофацированной 
роботань топавтозь, Советской 
авась саи кедьс-коморс техниканть, 
касты всинзэтехнической ды куль
турной уровеяенть. Стахановской 
движениясь промышленностень ве
се отраслнтне а  выдвинул од ге- 
роинят. Ки а содасыезе текстиль
ной промышленностьсэ стаханов
ской дввжениявь инициатортнэнь 
—Виноградова Евдокия ды Ма
рия ткачихатнень, вли сквоз
ной стахановской бригадатнень ор- 
ганизаторонть Калининской фаб
рикань Шевелева ткачиханть, эли 
пассажирской поездтнэнь ордено
носной машинизтэнть Троицкой 
ялганть?!

Эрьвазхводсонть, эрьва фабри
касонть лововить сядот етаханов- 
ват ды ударницат, од ават зонат
не тевсэ невтить эсист творческой 
покш способностест, эсист уме- 
нияст саемс техниканть пельде 
максимум сень, мезе еэн может 
максомс.

(„Спугнин агитатор“ 
журналсто)

(«Правдасто»).

Райфзнь даннойтнень коряс 1936 
иень июнень 27 чистэнть саезь 1938 
иень мартонь 1-це чис Кочкуро
вань районганть многодетной ават
ненень пандозь госудфственной 
пособаят 580 тыщат целковойтг.

1938 иень январень 1 час госу
дарственной пособиянь получицят 
учетсо^аитить 261 семият.

Февралень остатка читнестэ по» 
лучасть пособият государстванть 
аельделамоэйхакшень азатле-В и- 
рашева Пелагея (Новосильцена), 
Николаева В рзара (Вальман* >нь), 
Белякова Матрена (Ташто Мурзань), 
Митяйкина (Семилеень) ды лият.

Ансяк СССР-сэ авась полноправной
Ансяк минек, Советской мастор-] В ша В 1Тмазова Еленань еушиль- 

еонть, авась марясы эсь прянзо! ной бригадась^ Те бригадасонть

Вадрясто якить реветнень мельга

полЕоправной ломанекс ды может 
гордость марто меремс эстензэ, 
што сон веинзэ народонть тейте
резэ.

Радостнаето ды увереннойстэ 
эри ды роботы советской авась. 
Сонензэ а грози ды знярдояк а 
карми грозямо а безработица, а ва- 
чо-чи, а проституция, конат капи
талистической мастортнэсэ ават
ненень аштить страшной бичекс.'

Минек масторсонть индустриа
лизациям, конась коренным обра- 
з 'м полавтызе минек родинанть 
лицянзо, миллионт ават ветясь 
заводс ды фабрикас. Заводонь 
эрямось теинзэ сынст обществен- 
ницакс, производствань ударви- 
цакс, стахановкакс.

Кочкуровань пенькозаводсо ве
семезэ роботыть 60 ават. Аволь 
беряньстэ а пежалой, седеяк вад
рясто цёратнеде, сынь справляют
ся роботаст марто. Сынст ютксто 
кассть ламо ударницат, етахаков- 
кат. Вана Тулаев Тихань турбин
ной бригадасот етахановкатне: 
Агейкива Д о м н а ,  Бурнайкина 
С фья, Рябова Васса, Пронина 
федосья, сынь чиде-чис кепедить

Агемаскича Пелагея, Савкина 
Агёфия, О «чинникова Ш ля—сехте , 
вадря етахановкатне. Ковдо-Ковс * 
сынь велькска топавтнесызь про- '  
взвод ственной заданияст. Ячвар-^ 
екой заданиянть те бригадась то-** 
навтызе 115 процентс, февраль- 
екоенть—102. Те бригадань стаха
новка 'не велькска топавтыть про
изводственной тавост еек ,̂ што 
сынь парсте усвоивают техничес-^  ̂
кой норматнень, апак лотксе то-^ 
навтнить технической минимумонть^ 
Занимаются эсист грамотНостеЬ^у 
культурностест кепедеманть ланг- 
со. 2

Бригадирэсь Ватмазова Лена заво
дов мольсь роботамо колхойстэ. 
Васня роботась рядовой робоТЙи- 
цакс. Сушильной бригадань ;$$>% А 
гадирэкс. Сонзо выдвинули 
етахановкань. Сон парсте оодвдр  
технической од н^рматненьц ой&О 
кода честной, добросовестной ро
ботница. аппИ 

Авась СССР-св— те од а в о Ко
да городсо, истя жо велесэ фа 
кедьте-ведьс моли церантВШрто 
вейсэ социализмань строямосонтв. 
Иаязоронь Россиясонть авась уль

нить техминимумснть. Тень воряс 
вепедить 7 рудонь производитель- 
ностест. Производственной задани
ятнень топавтыть вельсва.

Майданонь „Сятко“  колхозонь 
О Т Ф  се овчаркакс роботыть Прас- 
ковия Пронькина ды Анна Светки- 
яв. Парсте ладизь сынь реветнень

мельга якамонть. Реветнень ветизь 
средней упитанностьс. Вирезтнэяк 
справна^ ревень кардтнэнь кирдить 
ваньксстэ. Петя.

\

Трямнин получи 150 пондт сюро

эсистзнанияст, культураст, тонавт-«несь рабовс ды вадеви рабокс ней
так капиталистнэнь мастортнэсэ. 
Ансяк СССР-сэ авась ФвеТвЙйоЯР  ̂
ды полноправной. т й  задор О

Зоздс тоа-тоВ!

Семейственность
Валень хозяйствань артелень 2-це бригадань бригадирвсьйАйдр- 

примерной уставонть 14 параграф- кан Василий. Аумок 1Шажа«|йЬв- 
еонть ёвтазь яснасто ды чаркоде- цэнть Трямвин я л г а н т ь ! Э  
вивстэ, што бригадасо артелень :нюхсто ды тарказонзо ирквтнзэ 3 
члентнэнь ютксо роботанть распре-, эсинзэ содамонзо. Ве^  Якишка®

Сабаевань Куйбышев лемсэ кол
хозсонть активнасто моли трудочит
нень лангс колхозниктнэневь сюронь 
явшемась. Сехте икелев сюронть по
лучить етахановецтнэ. Вана Трям- 
кян Тихон Данилович получи ванькс 
доро 150 пондт. Трямквн ялтке» —

ударник. Пек парсте, честнасто сон 
роботась ды нейгак роботы колхоз
сонть. Парсте роботамонть кис сон
зэ эрьва иене премировакшносыэь.

Ней Трямкин ялгась роботы видь
мексэнь сортировамо звенасонть.

деляет непосредственно бригади
рэсь, Тень пингсгэ, а нолтнемс ко
дамояк кумовства, семейственность 
ды строгойстэ ловомс артелень 
членэнть трудовой квалвфака- 
цаянзо опытэнзэ ды физяческой 
виензэ.

Лиякс распределяет робочей ви
енть Куйбышев леисэ »олхошь

Н
ялгась — паро произшнствешиш^й 
Кувать шка роблаоь ^нюнюжо ,̂ 
паро роботань кис а йес*1̂ у1ша®зь 
премировазь. »и<|оп вот Э

Ачравда ли, АверкинV-роб̂ Огайть 
распределяет семвйвтвешеотвныО 
коряс! Теньсэ колсятШ&лвхфйф®®* й 
лень уставонть, еиомсокох &
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ЖЁНЩИПА В НАРОДНОЙ ТВОРЧЕСТВЕ

Нынче женщины равны
(РУССКИЕ ЧАСТУШКИ)

БЕСПРАВИЕ Ж ЕНЩ ИНЫ  В СТРАНАХ
НАПИТАЛА

Не так

Куплю Ленина портрет,
Золотую рамочку,—
Вывел он меня на свет 
Темную крестьяночку.
Мы права свои не знали.
Жизнь была проклятая.
Ныне вождь любимый Сталин 
Дал нам жизнь богатую.
Раньше в церковь мы ходили 
Слушать проповедь нопа,
А  попы нам говорили:
* Баба— мужнина раба".
Не шуми, зеленый дуб,
Н е качай вершиною.
Нынче новый разговор 
Женщины с мужчиною.
Милка фермой управляет,
Красный орден на груди,
К  такой девушке хорошей 
Мне приятно подойти.
Раскудрявая береза 
Выше крыши тянется,
Моя милка ио колхозу 

Первая ударница.
(Ч̂ стуШВМ записамы

Эх ты, травушка высокая, 
Зеленая трава!
Моя милка в сельсовете— 
Всему делу голова!
Позабыла нынче я 
Горе и заботушку:
Сына в ясли отнесу,
Сама— на работушку!
Ты расти, расти, ленок 
Ты цвети, цвети, ленок!
Из цветов сплету венок, 
Снесу в Ленин-у голок!
Рассадила я в саду 
Черную смородину.
Н а фашистов я пойду 
За  советску родину.
Сорвала я, сорвала 
Веточку малинову,
Шлем мы Сталину привет 
И  Климу Ворошилову.
Вы  завейтесь, голубочки, 
Голубыми стаями.
Передайте мой привет 
Дорогому Сталину! 

е раалкчньх районах РСФСР).

Трактористки
(ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО)

Ой» не эря сказгла Наем 
Сталину на слете,
Что ев бригада будет 
Первой на работе.

Что ее бригада вспашет 
Пет» тысяч гектаров,
Что задаст она вадачу 
Молодым и старым.

В^е девчата молоды %
Кто ж прэ аих не знает? 
Как посмотрят—у любого 
Сердце замирает.

Таня, Марья и Ульяна 
С бригадиром Настей 
Пашут в ясную погоду, 
ПашуФ н в ненастье.

Щёка маком расцветают, 
Брови—словно дуги,
Руки крепки, руаи ловки,- 
Золотые руки!

(3*лисгнэ в с. Рожн )В^8, Ичнян- 
сеого района, чврниговской области, официально 
Украинской ССР).

давно одна итал?>янская 
фашистская газета писала:

«Итальянские семьи находятся в 
таком состоянии, что гробов в Ита
лии становится чуть ли не больше, 
чем колыбелей».

Итальянские фашисты беспокоят
ся о состояни семьи потому, что 
в Италии сокращается рождаемость 
и увеличивается смертность населе 
ния.

Падение рождаемости начинает тре
вожить правительства многих капи 
талистических стран. Несмотря на 
пропаганду за увеличение рождае- 

'мости, в фашистской Германиивте 
! чение года было зарегистрировано 
700 тысяч абортов. Сократилось там 
и количество браков: в 1934 г. бра
ков было 254.160, а в 1936 г.—толь- 

' ко 199.796.
| Нужда и голод, неуверенность в 
завтрашнем дне, отсутствие возмож 
ности обеспечить будущее детям,— 
вот основные причины развала семьи 
в капиталистических и особенно в 
фашистских странах. Эти причины 
тесно связаны и с бесправием жен
щины при капитализме.

| В  советской стране женщина— 
I полноправный член общества, перед 
( нею открыта широкая дорога в 
жизнь. В  капиталистическом обще- 

! етве женщины — самая бесправная, 
! самая эксплоатируемая, самая угне
тенная часть населения.

В  большинстве европейских стран, 
в том числе в Германии, Италии, 
Франции, Австрии и др., в 16 го 
сударствах Южной Америке, в 
Японии, в Китае, в Египте, в боль
шинстве колониальных стран жен
щина лишена всяких политических 
прав.

В  фашистских странах женщина

В  капиталистических странах ши
роко используется женский труд на 
фабриках и особенно на военных 
заводах, где женщины должны бу
дут во время войны заменить муж
чин. За  границей есть заводы и 
фабрики, где основную массу рабо
тающих составляют женщины и де
вушки. Платят им за труд на 40 
проц. меньше, чем мужчинам.

На капиталистических фабриках 
беременные женщины увольняются 
с работы. О  какой бы то ни было 
охране женского труда там и ду
мать не приходится.

Вот почему за границей женщину 
вынуждены отказаться от радостей 
материнства. Вот потему там семья 
разрушается и рождаемость падает.

Советские женщины ежегодно 
8 марта с удовлетворением огля/ы* 
ваются на пройденный за год путь. 
Каждый год они могут отметить 
новые достижения, новый шаг впе
ред, новый успех на пути к лучше
му, еще более светлому будущему.

Оглядываясь на путь, пройден
ный за год женщиной в капиталис
тических етранях, видишь все тот 
же мрак, ту же эксплоатацию, го 
же бесправие трудящейся женщины 
за рубежом.

Лишь одно отрадное явление На
блюдаешь с каждым годом все яс* 
нее и яснее. Это—рост классового 
сознания женщины в буржуазных 
странах; женщина все больше вклю
чается в революционную борьбу ра
бочего класса, в борьбу за свое 
право на жизнь, на хлеб и работу, 
на радости материнства.

Войнав Китаеи Испании всколых
нула самые широкие слои женщин 
во многих капиталистических етра-

ЗА ГОРОЮ, У КРИНИЦЫ.
(ПЕРЕВОД С БЕЛОРУССКОГО)

признана существом, иах. Женщиныпринимаютсамоеши 
«визшего порядка». Она должна'рокое участие в организации помо* 
только рожать солдат для фашист-, Щи китайскому народу и республи 
екой армии да угождать мужу

За Горю, у вриаицы,
Где студеная вода,
Вслед за жнейкою вязала 
Снопы девка молода.

Ой, вязала девка, пела, 
Что на свете любо жить, 
Езли честно делать дело. 
Если труд свой пОлюбнть.

А  в ответ хлеба шумели, 
Говорили ей о том,
Что колхозное богатство 
Смело входит в каждый дом.

Вспомню да припомню я 
Прошлые года:
Вольной воли, радости 
Не было тогда.

Не было мне отдыха 
Ог зари до звезя,
Я в полях работала 
До полночных рос.

А теперь по-новому 
Делаем дела,
Стала человеком я,
Как в колхоз вошиа.

Ж тень пришла счастливая 
В  хаты и в поля.
Расцвела, как яблоня,
Красота моя.
(Записано в Яюбанском районе, 
дорусокой СССР).

Бе-

Кто идет, кю ядет,
С горкн вниз стремится? 
Туфля желты, платье—шел», 
Вот-вот загорится!

Да ведь это же онв,
Что жила вневоле,
Славно маленький цветок 
Средь бурьяна в пеш I 

С корнем выралн бурьян 
В поле том широком,
И цветочек заалел,
Наливаясь соком.

Так н ата сирота 
Вышла в полной силе 
С той поры, когда бурьян 
Но ветру пустили.

Славно мак, она цвела,
К еолкду поднималась,
В комсомоле боевой 
У щ ш *  забралась.

своему властелину. Женщины не 
имеют права обучаться в высших 
учебных заведениях.

Буржуазные законы ставят жен
щину в полную зависимость от 
мужчины. Во Франции жена не мо
жет без разрешения мужа поступить 
на работу, распоряжаться имущест
вом Муж может силою вернуть к 
себе ушедшую от него жену. В  Ита
лии девушка не может до 25 лет 
выйти замуж без разрешения отца 
В Японии муж и отец имеют право 
продавать жену или дочь в публич
ный дом. ____

канской Испании, в антивоенных 
выступлениях. В  последние два года 
во всех странах возникло много 
женских организаций, выступающих 
против войны и фашизма.

Счастливая жизнь советских жен
щин воодушевляет наших зарубеж- 
ных сестер на борьбу с бесправием, 
с нищетой, с эксплоатацией. Вмес
те со своими братьями по классу 
женщины в капиталистических стра
нах все громче поднимают голос 
протеста против того бесправия, в 
которое их ставит капитализм.

Н. ВОЛОЧАНОНАЯ.

Стереть с лица земли фашнстсную гадину
Коллектив рабочих и служащих ланскому Наркому тов. Ежову

КТО ИДЕТ
(ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО)

И теперь, смотрите все,
Что случилось с нею:
Нет красивей, нет стройней, 
Нет ее умнее.

Зиат», ие зря она в полях 
Силы не щадила 
И ва книжкой до утра 
Ночи проводила.

Проводила, а теперь 
Агрономом будет:
Так растут у нас везде 
По колхозам люди.

Кто идет, кто идет,
С горки вниз стремится?
Туфли желты, пяатье—шелк, 
Вот*вот эагорится!

Ие иниги «Творчевтио народов( 
ССОР», ивданной редакция «Правды»,!

Кочкуровской П./завода, заслу 
шав е о о б ш е и и е  прокуратуры 
СССР об окончании следствия по 
делу контрреволюционного „право- 
троцкистского блока“ в лице Бу
харина, Рыкова, Ягодыи др. фа
шистских бандитов.

1. Мы требуем от пролетарского 
суда СССР * растрелять пойман
ных фашистских шпионов как со
бак.

2 . Мы, рабочие и служащие Коч
куровской) П./вавода, вносим Ста-

тов,,
искреннюю благодарность за его 
работу по раскрытию контррево
люционной группы.

‘6. В ответ на вылазку троцкист- 
ско-бухарннсЕИХ бандитов мы, ра
бочие и служащие П./завода еще 
теснее сплотимся вокруг партия 
Ленина-Сталина и даем слово тов. 
Сталину, все мы как один по-ста- 
хановски мобилизуемся яа выпол
нение промфинплана з*вода.

Март месяц об‘являем етаханоз* 
еким месяцем. Мартьинов.

ЕЩО ВЕСТЬ КОСОВДО
несть решеният панемс растрат* 
чикенть роботасто, но сон те шкас 
яла роботы—сонзэ эйс» вансты 
колхозонь председателесь Г. В« 
Саоапкин ялгась.

Куватье ли те кар«и молеме?
Ц. Косолапой.

Од Тягловкань „Ленинннь ки“ 
колхозонь правлениясонть счето
водокс роботы Косов Семен Ив. 
Косов—растратчик. Сон растра
тил колхозонь ярмакт 700 целко
войть. Колхозниктнень промксось 
ды правленияськак ламоксть тей-
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